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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.02 Банковское право России и зарубежных стран 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – выработать у студента верное 

представление об основных банковских правоотношениях: сущности 

банковской деятельности; субъектах банковской системы России и 

зарубежных стран, правах и обязанностях кредитных организаций, систему 

знаний, умений и навыков по толкованию и квалифицированному 

применению норм банковского права в профессиональной деятельности 

юриста. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 нормативные источники, регулирующие рынок банковских услуг; 

 субъекты и объекты банковского права; 

 комплекс норм, регулирующих отношения на рынке банковских услуг; 

уметь: 

 свободно ориентироваться в источниковой базе банковской 

деятельности; 

 использовать принципы и методы банковского права в практической 

деятельности; 

 объективно анализировать и оценивать современную правовую 

ситуацию на рынке банковских услуг; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, 

давать квалифицированные юридические консультации в сфере 

банковского права; 

владеть: 

 навыками толкования и применения правовых норм к организации базе 

банковской деятельности; 

 навыками составления кредитных договоров. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе 

изучения данной дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам ОПОП 

ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими 

дисциплинами (модулями) как Актуальные проблемы гражданского права. 

В рамках дисциплины (модуля) проводятся встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 1/36 

Контактная работа: 12 4 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 2 

Занятия семинарского типа 8 2 

в т.ч. контактная работа в интерактивной форме 4 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 24 28 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Основные понятия банковского права. 

Нормы банковского права 

1 0 1 0 3 

2.  Банковское правоотношение 1 0 1 0 3 

3.  Правовой статус кредитной 

организации 

1 0 1 0 3 

4.  Правовой статус Центрального банка 

России 

1 0 1 0 3 

5.  Правовое регулирование банковских 

операций и сделок 

0 0 1 0 3 

6.  Правовое регулирование размещения 

привлеченных денежных средств 

физических и юридических лиц 

0 0 1 0 3 

7.  Расчеты. Переводы денежных средств 

по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов. Кассовые 

операции кредитной организации 

0 0 1 0 3 

8.  Сделки с участием кредитных 

организаций 

0 0 1 0 3 

Заочная форма обучения 

Наименование тем (разделов) Количество часов 
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№ 

п/п 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Основные понятия банковского права. 

Нормы банковского права 

1 0 0 0 3 

2.  Банковское правоотношение 1 0 0 0 3 

3.  Правовой статус кредитной 

организации 

0 0 1 0 3 

4.  Правовой статус Центрального банка 

России 

0 0 1 0 3 

5.  Правовое регулирование банковских 

операций и сделок 

0 0 0 0 4 

6.  Правовое регулирование размещения 

привлеченных денежных средств 

физических и юридических лиц 

0 0 0 0 4 

7.  Расчеты. Переводы денежных средств 

по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов. Кассовые 

операции кредитной организации 

0 0 0 0 4 

8.  Сделки с участием кредитных 

организаций 

0 0 0 0 4 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Основные понятия 

банковского права. 

Нормы банковского 

права 

Банковское право как отрасль права. Предмет правового 

регулирования в банковском праве. Двухуровневая 

банковская система. Основная и дополнительная 

банковская деятельность. Банковская деятельность и 

банковские операции как составная часть предмета 

правового регулирования в банковском праве. 

Содержание банковской операции. Управление 

банковскими рисками. Отличие банковской операции 

от сделок. Субъекты банковской деятельности: Банк 

РФ, кредитные организации. Банковская деятельность 

кредитной организации. Банковская деятельность Банка 

России. Метод правового регулирования банковского 

права. Структура российского банковского права. 

Банковское право и взаимосвязанные с ними отрасли 

права. Банковское право и гражданское право. 

Банковское право и административное право. 

Банковское и финансовое право. Банковское право и 

налоговое право. Банковское право как наука. Наука 

банковского права и ее место в системе российского 
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правоведения. Экономические, технические науки и 

банковское право. Банковское право как учебная 

дисциплина. Система курса банковского права. 

Дискуссии о понятии банковского права. Понятие и 

специфика норм банковского права. Банковские 

стандарты. Банковские правила. Технические и 

технологические нормы. Способы правового 

регулирования и виды норм банковского права (общие 

нормы банковского права, пруденциальные). Способы 

изложения норм банковского права в статьях 

нормативных актов. Понятие санкции в банковском 

праве. Виды санкций, применяемых за нарушение норм 

банковского законодательства. Порядок применения 

санкций. Банковское законодательство. Состав 

банковского законодательства. Законы, регулирующие 

банковскую деятельность. Роль Конституции РФ в 

регулировании банковских отношений. 

Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ. Понятие и виды 

источников банковского права. Конституция 

Российской Федерации – правовая основа развития 

законодательства. Банковское законодательство - 

отрасль российского законодательства. Состав 

банковского законодательства. Характеристика 

законов, регулирующих банковскую деятельность. 

Федеральные законы, регулирующие банковскую 

систему и банковскую деятельность. Общепризнанные 

принципы и норы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. 

Источники банковского права и обычаи делового 

оборота, международная банковская практика. 

Источники банковского права и международные 

банковские стандарты. Международные договоры и 

роль Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). Нормативные акты Банка России. Специфика 

нормативных актов банка России. Нормативные акты 

Банка России, не подлежащие государственной 

регистрации. Порядок обжалования нормативных актов 

Банка России. Нормативные акты Банка России и его 

компетенция. Нормативные акты, принятые Банком 

России как органом валютного регулирования. 

Нормативные акты, принятые Банком России как 

органом валютного контроля. Соответствие 

нормативных актов Банка России федеральным 

законам. Систематизация нормативных актов Банка 

России. Токование нормативных актов Банка России. 

2.  Банковское 

правоотношение 

Понятие банковского правоотношения. Состав 

банковского правоотношения. Классификация 
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банковских правоотношений. Операционное 

банковское правоотношение. Субъекты банковских 

отношений. Банк России и кредитные организации – 

основные субъекты банковских отношений. 

Субъективные права и обязанности в банковском 

правоотношении. Объекты банковских отношений. 

Банковские операции и банковские сделки. 

Юридические факты в банковских отношениях. 

Понятие «документ». 

3.  Правовой статус 

кредитной организации 

Понятие правового статуса кредитной организации. 

Сущность, понятие и признаки кредитной организации. 

Кредитная организация – это юридическое лицо, 

основной целью которого является 

предпринимательская деятельность. Специальная 

правоспособность кредитной организации. Специфика 

устава кредитной организации. Повышенные 

требования к учредителям, участникам кредитной 

организации. Уставной капитал кредитной 

организации. Организационная структура кредитной 

организации. Требования, предъявляемое к кредитной 

организации – управление финансовыми рисками, 

создание различного рода резервов, прозрачность. 

Специфика бухгалтерского учета в кредитной 

организации. Виды кредитных организаций. Банк. 

Небанковские кредитные организации. Уставной 

капитал и собственные средства кредитной 

организации. Минимальные размеры уставного 

капитала и собственных средств кредитных 

организаций. Антимонопольные требования к 

формированию уставного капитала кредитной 

организации. Выпуск акций кредитными 

организациями. Собственные средства кредитной 

организации. Государственная регистрация и 

лицензирование кредитной организации. Особенности 

регистрации кредитных организаций с иностранными 

инвестициями. Порядок государственной регистрации 

кредитной организации и выдачи лицензии на 

осуществление банковских операций. Основания для 

отказа в государственной регистрации кредитной 

организации и выдаче ей лицензии на осуществление 

банковских операций. Лицензирование банковских 

операций. Особенности регистрации кредитных 

организаций с иностранными инвестициями. Органы 

управления кредитной организации. Филиалы и 

представительства. Внутренние структурные 

подразделения кредитных организаций, расположенные 

не места ее нахождения. Значение внутренних 

подразделений, которые расположены вне места 
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нахождения кредитной организации. Регистрация и 

учет подразделений кредитной организации. Основания 

и порядок отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций. Ликвидация или 

реорганизация кредитной организации. Ликвидация 

кредитной организации по инициативе Банка России 

(принудительная ликвидация). Ликвидатор кредитной 

организации. Регулирование процедур ликвидации 

кредитной организации. 

4.  Правовой статус 

Центрального банка 

России 

Понятие правого статуса Банка России. Принципы 

деятельности Банка России. Независимость Банка 

России. Уставной капитал и иное имущества Банка 

России. Золотовалютные резервы Банка России. 

Прибыль Банка России. Подотчетность Банка России. 

Отчетность Банка России. Организация Банка Цели 

Банка России. Валютное регулирование и валютный 

контроль. Национальный банковский совет. 

Полномочия Национального банковского совета. Совет 

директоров Банка России. Участие Банка России в 

капиталах некоторых банков. 

5.  Правовое регулирование 

банковских операций и 

сделок 

Банковские операции и их виды. Правовое 

регулирование банковских операций. Виды банковских 

операций: привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 2) размещение привлеченных 

средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; 4) осуществление расчетов по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам; 5) 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и кассовое обслуживание 

физических и юридических лиц; 6) купля-продажа 

иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 7) привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов (за исключением почтовых переводов). Понятие 

и виды сделок, совершаемых с участием кредитных 

организаций. Реклама банковских операций. 

6.  Правовое регулирование 

размещения 

привлеченных денежных 

средств физических и 

юридических лиц 

Кредит и операции по размещению денежных средств 

кредитной организации. Банковский кредит и другие 

виды кредита. Товарный кредит. Коммерческий кредит. 

Государственный и муниципальный кредит. Договор 

кредита. Целевой кредит. Признание кредитного 

договора крупной сделкой. Вексель. Облигация. 

Обеспечение возврат кредита. Неустойка. Залог. Оценка 
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залога. Удержание имущества должника. 

Поручительство. Ответственность по кредитному 

договору. Регулирование Банком России операций по 

предоставлению (размещению) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата 

(погашения). Создание резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности. 

7.  Расчеты. Переводы 

денежных средств по 

поручению физических 

лиц без открытия 

банковских счетов. 

Кассовые операции 

кредитной организации 

Виды безналичных расчетов. Формы расчетов. Формы 

безналичных расчетов и порядок их применения. 

Расчетные документы. Общие требования к расчетным 

документам .Понятие расчетного документа. Порядок 

заполнения, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов. Формы расчетов, 

осуществляемых по инициативе плательщика (расчеты 

платежными поручениями, расчеты по аккредитиву). 

Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте. 

Порядок работы с аккредитивами в исполняющем 

банке. Формы расчетов, осуществляемых по 

инициативе получателя средств (расчеты в порядке 

инкассо). Расчеты платежными требованиями. Расчеты 

платежными требованиями, оплачиваемыми с акцептом 

плательщиков. Расчеты платежными требованиями, 

оплачиваемыми без акцепта плательщиков. Расчеты 

инкассовыми поручениями. Расчеты с использованием 

чеков. Понятие чека. Общие положения о расчетах 

чеками. Осуществление переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов. Банковская карта. 

Расчетная карта. Кредитная карта. Предоплаченная 

карта. Правовое регулирование кассовых операций 

кредитной организации. Понятие кассовых операций. 

Порядок ведения кассовых операций кредитными 

организациями. Порядок совершения операций с 

наличными деньгами. Ревизия ценностей и проверка 

организации кассовой работы. 

8.  Сделки с участием 

кредитных организаций 

Выдача поручительства за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме. Приобретение права требования от 

третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. Доверительное управление 

денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами. 

Понятие доверительного управления имуществом. 

Законодательство и подзаконные акты, регулирующие 

доверительное управление имуществом. Понятие 

договора доверительного управления имуществом. 

Существенные условия договора доверительного 
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управления имуществом. Форма договора 

доверительного управления имуществом. Обособление 

имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Передача в доверительное управление имущества, 

обремененного залогом. Права и обязанности 

доверительного управляющего. Ответственность 

доверительного управляющего. Передача в 

доверительное управление ценных бумаг. Правовое 

регулирование банковских операций по 

доверительному управлению имуществом. Объекты 

доверительного управления. Общие условия создания 

общих фондов банковского управления (ОФБУ). 

Управление и регламентация деятельности ОФБУ. 

Осуществление операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Требования 

Банка России в связи с правовым регулированием 

банковских операций. Виды операций и сделок с 

драгоценными камнями. Сделки купли-продажи 

драгоценных металлов. Порядок проведения 

банковских операций с драгоценными камнями. 

Контроль со стороны Банка России. Государственный 

контроль в сфере обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Ревизии. Полномочия органов 

государственного контроля за обращением 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Предоставление в аренду физическим и юридическим 

лицам специальных помещений или находящихся в них 

сейфов для хранения документов и ценностей. 

Лизинговые операции. Понятие лизинга. Права и 

обязанности сторон. Оказание консультационных и 

информационных услуг и совершение иных сделок 

кредитной организацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Деятельность кредитной организации на рынке ценных 

бумаг. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание лекционного курса 

1.  Основные понятия 

банковского права. 

Нормы банковского 

права 

(чтение интерактивных 

лекций) 

Банковское право как отрасль права. Предмет правового 

регулирования в банковском праве. Двухуровневая 

банковская система. Основная и дополнительная 

банковская деятельность. Банковская деятельность и 

банковские операции как составная часть предмета 

правового регулирования в банковском праве. 

Содержание банковской операции. Управление 

банковскими рисками. Отличие банковской операции 
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от сделок. Субъекты банковской деятельности: Банк 

РФ, кредитные организации. Банковская деятельность 

кредитной организации. Банковская деятельность Банка 

России. Метод правового регулирования банковского 

права. Структура российского банковского права. 

Банковское право и взаимосвязанные с ними отрасли 

права. Банковское право и гражданское право. 

Банковское право и административное право. 

Банковское и финансовое право. Банковское право и 

налоговое право. Банковское право как наука. Наука 

банковского права и ее место в системе российского 

правоведения. Экономические, технические науки и 

банковское право. Банковское право как учебная 

дисциплина. Система курса банковского права. 

Дискуссии о понятии банковского права. 

2.  Банковское 

правоотношение 

Понятие банковского правоотношения. Состав 

банковского правоотношения. Классификация 

банковских правоотношений. Операционное 

банковское правоотношение. 

3.  Правовой статус 

кредитной организации 

Понятие правового статуса кредитной организации. 

Сущность, понятие и признаки кредитной организации. 

Кредитная организация – это юридическое лицо, 

основной целью которого является 

предпринимательская деятельность. Специальная 

правоспособность кредитной организации. Специфика 

устава кредитной организации. Повышенные 

требования к учредителям, участникам кредитной 

организации. Уставной капитал кредитной 

организации. Организационная структура кредитной 

организации. Требования, предъявляемое к кредитной 

организации – управление финансовыми рисками, 

создание различного рода резервов, прозрачность. 

Специфика бухгалтерского учета в кредитной 

организации. Виды кредитных организаций. Банк. 

Небанковские кредитные организации. 

4.  Правовой статус 

Центрального банка 

России 

Понятие правого статуса Банка России. Принципы 

деятельности Банка России. Независимость Банка 

России. Уставной капитал и иное имущества Банка 

России. Золотовалютные резервы Банка России. 

Прибыль Банка России. Подотчетность Банка России. 

Отчетность Банка России. Организация Банка Цели 

Банка России. Валютное регулирование и валютный 

контроль.. 

5.  Правовое регулирование 

банковских операций и 

сделок 
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6.  Правовое регулирование 

размещения 

привлеченных денежных 

средств физических и 

юридических лиц 

 

7.  Расчеты. Переводы 

денежных средств по 

поручению физических 

лиц без открытия 

банковских счетов. 

Кассовые операции 

кредитной организации 

 

8.  Сделки с участием 

кредитных организаций 

 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание занятий семинарского типа 

1.  Основные понятия 

банковского права. 

Нормы банковского 

права 

Понятие и специфика норм банковского права. 

Банковские стандарты. Банковские правила. 

Технические и технологические нормы. Способы 

правового регулирования и виды норм банковского 

права (общие нормы банковского права, 

пруденциальные). Способы изложения норм 

банковского права в статьях нормативных актов. 

Понятие санкции в банковском праве. Виды санкций, 

применяемых за нарушение норм банковского 

законодательства. Порядок применения санкций.  

Банковское законодательство. Состав банковского 

законодательства. Законы, регулирующие банковскую 

деятельность. Роль Конституции РФ в регулировании 

банковских отношений. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные 

договоры РФ. Понятие и виды источников банковского 

права. Конституция Российской Федерации – правовая 

основа развития законодательства. Банковское 

законодательство - отрасль российского 

законодательства. Состав банковского 

законодательства. Характеристика законов, 

регулирующих банковскую деятельность. Федеральные 

законы, регулирующие банковскую систему и 

банковскую деятельность. Общепризнанные принципы 

и норы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

2.  Банковское 

правоотношение 

Субъекты банковских отношений. Банк России и 

кредитные организации – основные субъекты 

банковских отношений. Субъективные права и 

обязанности в банковском правоотношении. Объекты 
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банковских отношений. Банковские операции и 

банковские сделки. 

3.  Правовой статус 

кредитной организации 

(семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

Виды кредитных организаций. Банк. Небанковские 

кредитные организации. Уставной капитал и 

собственные средства кредитной организации. 

Минимальные размеры уставного капитала и 

собственных средств кредитных организаций. 

Антимонопольные требования к формированию 

уставного капитала кредитной организации. Выпуск 

акций кредитными организациями. Собственные 

средства кредитной организации. Государственная 

регистрация и лицензирование кредитной организации. 

Особенности регистрации кредитных организаций с 

иностранными инвестициями. Порядок 

государственной регистрации кредитной организации и 

выдачи лицензии на осуществление банковских 

операций. Основания для отказа в государственной 

регистрации кредитной организации и выдаче ей 

лицензии на осуществление банковских операций. 

Лицензирование банковских операций. Особенности 

регистрации кредитных организаций с иностранными 

инвестициями. 

4.  Правовой статус 

Центрального банка 

России 

Национальный банковский совет. Полномочия 

Национального банковского совета. Совет директоров 

Банка России. 

5.  Правовое регулирование 

банковских операций и 

сделок 

(семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

Виды банковских операций: привлечение денежных 

средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 2) размещение 

привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц; 4) осуществление расчетов по 

поручению физических и юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и кассовое обслуживание 

физических и юридических лиц; 6) купля-продажа 

иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 7) привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов (за исключением почтовых переводов). 

6.  Правовое регулирование 

размещения 

привлеченных денежных 

средств физических и 

юридических лиц 

Ответственность по кредитному договору. 

Регулирование Банком России операций по 

предоставлению (размещению) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата 

(погашения). 
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7.  Расчеты. Переводы 

денежных средств по 

поручению физических 

лиц без открытия 

банковских счетов. 

Кассовые операции 

кредитной организации 

Формы расчетов, осуществляемых по инициативе 

получателя средств (расчеты в порядке инкассо). 

Расчеты платежными требованиями. Расчеты 

платежными требованиями, оплачиваемыми с акцептом 

плательщиков. Расчеты платежными требованиями, 

оплачиваемыми без акцепта плательщиков. Расчеты 

инкассовыми поручениями. Расчеты с использованием 

чеков. Понятие чека. Общие положения о расчетах 

чеками. Осуществление переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов. Банковская карта. 

Расчетная карта. Кредитная карта. Предоплаченная 

карта. 

8.  Сделки с участием 

кредитных организаций 

Правовое регулирование банковских операций по 

доверительному управлению имуществом. Объекты 

доверительного управления. Общие условия создания 

общих фондов банковского управления (ОФБУ). 

Управление и регламентация деятельности ОФБУ. 

Осуществление операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Требования 

Банка России в связи с правовым регулированием 

банковских операций. Виды операций и сделок с 

драгоценными камнями. Сделки купли-продажи 

драгоценных металлов. Порядок проведения 

банковских операций с драгоценными камнями. 

Контроль со стороны Банка России. Государственный 

контроль в сфере обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Ревизии. Полномочия органов 

государственного контроля за обращением 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание самостоятельной работы 

1.  Основные понятия 

банковского права. 

Нормы банковского 

права 

Нормативные акты Банка России. Специфика 

нормативных актов банка России. Нормативные акты 

Банка России, не подлежащие государственной 

регистрации. Порядок обжалования нормативных актов 

Банка России. Нормативные акты Банка России и его 

компетенция. Нормативные акты, принятые Банком 

России как органом валютного регулирования. 

Нормативные акты, принятые Банком России как 

органом валютного контроля. Соответствие 

нормативных актов Банка России федеральным 

законам. Систематизация нормативных актов Банка 

России. Токование нормативных актов Банка России. 

2.  Банковское 

правоотношение 

Юридические факты в банковских отношениях. 

Понятие «документ». 
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3.  Правовой статус 

кредитной организации 

Основания и порядок отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций. 

Ликвидация или реорганизация кредитной организации. 

Ликвидация кредитной организации по инициативе 

Банка России (принудительная ликвидация). 

Ликвидатор кредитной организации. Регулирование 

процедур ликвидации кредитной организации. 

4.  Правовой статус 

Центрального банка 

России 

Национальный банковский совет. Полномочия 

Национального банковского совета. Совет директоров 

Банка России. Участие Банка России в капиталах 

некоторых банков. 

5.  Правовое регулирование 

банковских операций и 

сделок 

Понятие и виды сделок, совершаемых с участием 

кредитных организаций. Реклама банковских операций. 

6.  Правовое регулирование 

размещения 

привлеченных денежных 

средств физических и 

юридических лиц 

Регулирование Банком России операций по 

предоставлению (размещению) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата 

(погашения). Создание резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности. 

7.  Расчеты. Переводы 

денежных средств по 

поручению физических 

лиц без открытия 

банковских счетов. 

Кассовые операции 

кредитной организации 

Правовое регулирование кассовых операций кредитной 

организации. Понятие кассовых операций. Порядок 

ведения кассовых операций кредитными 

организациями. Порядок совершения операций с 

наличными деньгами. Ревизия ценностей и проверка 

организации кассовой работы. 

8.  Сделки с участием 

кредитных организаций 

Предоставление в аренду физическим и юридическим 

лицам специальных помещений или находящихся в них 

сейфов для хранения документов и ценностей. 

Лизинговые операции. Понятие лизинга. Права и 

обязанности сторон. Оказание консультационных и 

информационных услуг и совершение иных сделок 

кредитной организацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Деятельность кредитной организации на рынке ценных 

бумаг. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, С. 

М. Зырянов [и др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханова, С. Н. Бочарова. 
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— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02313-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81617.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Банковское право : учебное пособие (практикум) / составители Л. Э. 

Боташева, Е. А. Первышов. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. — 91 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/92676.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и 

кредит» / Н. Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71134.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
https://vestnik.msal.ru/jour/index
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2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, компьютерный 

класс, имеющий выход в сеть Интернет, и помещения для хранения и 

https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный 

класс, имеющий 

выход в сеть 

Интернет 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


